события

Московская Международная стоматологическая
выставка MosExpoDental
Как говорил Леонардо да Винчи, нет такого лица, которое бы не преображала улыбка и не делала его еще
привлекательней. В современной жизни улыбка – одна из главных составляющих успеха при общении с людьми, а ее залогом является правильный уход за зубами и регулярные посещения стоматолога.

Современная стоматология на сегодняшний день располагает всем
необходимым для достижения безупречного результата, а отраслевые
выставки, которые регулярно проводятся для демонстрации достижений в этой области, наглядно показывают, насколько далеко зашел
научный прогресс в методах профилактики, лечения заболеваний полости рта и других аспектах зубоврачебного дела. Одним из самых ярких
событий этого года
является
Московская Международная стоматологическая выставка MosExpoDental, которая прошла в период с 18
по 21 ноября в Москве при поддержке Правительства Москвы, ЦНИИС и
ЧЛХ, Стоматологической Ассоциации России и Ассоциации Имплантологов РФ, Ассоциации Российских
торговых и промышленных предприятий - Стоматологической Индустрии РоСИ и Московского Государ-

ственного Медицинского Стоматологического Университета.
Во время проведения выставки были
рассмотрены профилактические,
диагностические и лечебные технологии, состоялся обмен и внедрение
передового опыта организации стоматологической помощи. Выставка
объединила компании, среди которых числятся крупнейшие российские и международные производители, занимающие лидирующие
позиции в стоматологическом бизнесе. В рамках Московской Международной стоматологической выставки также прошел Форум «Современные технологии в реконструктивной хирургии и имплантологии»,
в котором приняли участие ведущие
стоматологи России, Швеции и
Испании.
За время работы выставки было
организовано проведение более 120
конференций, мастер-классов и презентаций. По словам директора
ЦНИИС и ЧЛХ доктора медицинских
наук профессора А.А. Кулакова,
выставка создала прекрасные возможности для ознакомления с новыми технологиями российских и
мировых производителей. Ведь
эффективность участия в подобных
мероприятиях определяется не только продажами на стендах, но и возможностями налаживания контак-

тов в рамках медицинского сообщества, установления деловых связей и
работы по эффективному представлению новых технологий.
Подводя итоги выставки, можно
подчеркнуть, что уникальное объединение специализированных тематик способствовало привлечению
лучших специалистов отрасли, созданию оптимальных условий для
делового общения между участниками, а также дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественных производителей. Подобные мероприятия обещают и в дальнейшем быть успешными и востребованными среди специалистов,
которые не останавливаются на
достигнутом и всемерно способствуют прогрессу современной стоматологии. По словам Президента Стоматологической Ассоциации России
В.Д.Вагнера, организаторы стоматологической выставки MosExpoDental по праву могут гордиться
высоким уровнем целевой аудитории и обеспечением спокойной деловой обстановки, где каждый посетитель смог почувствовать себя желанным гостем.

MosExpoDental приглашает Вас в Гостиный двор
c 16 по18 марта 2010г.
www.mosexpodental.com

